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Крым: Эмир-Усеин Куку приговорен к 12 годам колонии строгого режима

12  ноября  2019  года  Южный  окружной  военный  суд  в  Ростове-на-Дону  приговорил
правозащитника Эмира-Усеина Куку к 12 годам колонии строгого режима. Эмир-Усеин Куку
был  задержан  в  феврале  2016  года  по  обвинению  в  участии  в  террористической
организации,  позже  его  также  обвинили  в  “приготовлении  к  насильственному  захвату
власти”.

Эмир-Усеин Куку- крымскотатарский правозащитник и член Крымской контактной группы по
правам человека,  которая  отслеживает  нарушения  прав  человека  и  оказывает  правовую
помощь родным и близким жертв политических преследований в Крыму. До своего ареста
Эмир-Усеин  Куку  активно  занимался  мониторингом  случаев  дискриминаций  против
мусульманского населения Ялтинского региона Крыма и сообщал о случаях  политически
мотивированных насильственных исчезновений на полуострове. Эмир-Усеин Куку защищает
право на свободу вероисповедания, помогает в поиске перемещенных лиц и поддерживает
семьи политзаключенных.

В феврале 2016 года Эмира-Усеина Куку задержали и вместе с пятью другими крымскими
татарами обвинили в “участии в деятельности террористической организации”, в Ялтинской
группе Хизб ут-Тахрир, исламского движения признанного “террористическим” в России, но
не  в  Украине.  В  2017  году  Эмира-Усеина  Куку  также  обвинили  в  “приготовлении  к
насильственному захвату власти”.                                                                                   

В декабре 2016 года Эмира-Усеина Куку принудили пройти психиатрическую экспертизу и
поместили  в одиночную камеру Симферопольской психиатрической больницы № 1 почти на
целый месяц. В декабре 2017 года после окончания следствия все фигуранты дела были
перемещены из Крыма в Ростов-на-Дону. С момента задержания Эмир-Усеин Куку провел
год и девять месяцев в заключении в Ростове-на-Дону, в 700 км от родного города Ялты. 

В июне-июле 2018 года Эмир-Усеин Куку  двадцать четыре дня держал голодовку  в  знак
солидарности  с  Олегом  Сенцовым,  требуя  освобождения  семидесяти  украинских
политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах. Длительное содержание в СИЗО и
голодовка  негативно  повлияли  на  здоровье  Эмира-Усеина  Куку.  После  голодовки  у
правозащитника ухудшилось зрение,  появились проблемы с  почками,  с  зубами и боль в
суставах.  

Преследование Эмира-Усеина Куку началось в апреле 2015 года. Сотрудники Федеральной
службы безопасности Российской Федерации силой задержали правозащитника, обыскали
его дом, конфисковали его телефон и несколько книг и допросили правозащитника о его
публикациях  в  социальных  сетях.  На  пути  на  допрос,  Эмира-Устина  Куку  избили,  в
результате чего он получил ушиб почки. 

Адвокаты правозащитника  подчеркивают,  что  нет  никаких доказательств,  что  Эмир-Усеин
Куку совершил в какие-либо террористические или насильственные действия.  Обвинения
основаны исключительно на том, что обвиняемые посещали религиозные собрания и читали
религиозную  литературу.  Amnesty  International  и  российская  правозащитная  организация
Мемориал признали Эмира-Усеина Куку узником совести.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/case/harassment-emir-usein-kuku-family


В своей резолюции «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и
городе Севастополе, Украина», принятой 15 ноября 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН
выразила глубокую обеспокоенность тем,  что “с 2014 года российские власти применяют
пытки для получения ложных признательных показаний в ходе политически мотивированных
процессов, в том числе по делу украинского режиссера Олега Сенцова, и выражая глубокую
обеспокоенность  по  поводу  продолжающегося  произвольного  содержания  под  стражей  и
ареста властями Российской Федерации граждан Украины,  включая Владимира Балуха и
Эмир-Усеина Куку, и особенно людей, объявивших голодовку“.

Организация  Front  Line  Defenders  глубоко  обеспокоена  решением  Южного  окружного
военного  суда  в  Ростове-на-Дону  приговорить  правозащитника  Эмира-Усеина  Куку  к  12
годам  колонии  строгого  режима  и  считает  это  решение
явным  злоупотреблением  в  применении  антитеррористического  законодательства,
направленным на преследование и устрашение правозащитников работающих в Крыму.

Front Line Defenders призывает российские власти:

1. Отменить  приговор  Эмиру-Усеину  Куку,  освободить  правозащитника  в  ускоренном
порядке и  гарантировать ему физическую и психологическую неприкосновенность,
поскольку организация   Front   Line   Defenders полагает,  что  приговор суда связан
исключительно с его мирной и законной работой по защите прав человека;

2. немедленно прекратить любые другие преследования правозащитника Эмира-Усеина
Куку;

3. прекратить преследование правозащитников, работающих в Крыму, и обеспечить им
возможность вести законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах
без  ограничений  и  без  страха  мести,  в  том  числе  без  страха  судебного
преследования.


